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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Сбор материалов и выполнение выпускной квалификационной работы. 

2. Формирование общекультурной, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 

преддипломной практикой. 

3. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области стандартизации и метрологии. 

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику. 

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами метрологического обеспечения контрольно-измерительных 

процессов и соответствует направленности (профилю) данной образовательной про-

граммы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, облада-

ющих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

Знать: 

приемы саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной деятельности 

Уметь: 

выбирать приемы саморегуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний при выполнении профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками применения приемов саморегуляции эмоциональ-

ных и функциональных состояний при выполнении профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать: 

- общие характеристики процессов сбора, передачи и обра-

ботки информации; 

- современное состояние и тенденции развития технических 

и программных средств автоматизации и компьютеризации 

в профессиональной деятельности 

Уметь: 

использовать компьютерные технологии для планирования, 

организации и проведения работ по техническому регулиро-

ванию и метрологии 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными технологиями для пла-

нирования, организации и проведения работ по техническо-

му регулированию и метрологии 

ОПК-2 способностью и готовно-

стью участвовать в орга-

низации работы по по-

вышению научно-

технических знаний, в 

развитии творческой 

инициативы, рационали-

заторской и изобрета-

тельской деятельности, 

во внедрении достиже-

ний отечественной и за-

рубежной науки, техни-

ки, в использовании пе-

редового опыта, обеспе-

Знать: 

- особенности развития отечественного промышленного 

комплекса; 

- методы поиска изобретательских идей в процессе научно-

технического творчества и выявления рационализаторских 

технических решений 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять представленные точки зре-

ния и позиции специалистов по проблемным темам; 

- творчески подходить к решению сложных технических во-

просов 

Владеть: 

- навыками проведения анализа и сопоставления представ-

ленных точек зрения и позиции специалистов по проблем-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

чивающих эффективную 

работу учреждения, 

предприятия 

ным темам; 

- навыками творческого подхода к решению сложных тех-

нических вопросов 

ПК-1 способностью участво-

вать в разработке проек-

тов стандартов, методи-

ческих и нормативных 

материалов, технической 

документации и в прак-

тической реализации 

разработанных проектов 

и программ, осуществ-

лять контроль за соблю-

дением установленных 

требований, действую-

щих норм, правил и 

стандартов 

Знать: 

- методы и принципы разработки проектов стандартов, ме-

тодических и нормативных материалов, технической доку-

ментации и практической реализации разработанных проек-

тов и программ; 

- методы и принципы контроля за соблюдением установлен-

ных требований, действующих норм, правил и стандартов 

Уметь: 

- разрабатывать проекты стандартов, методических и норма-

тивных материалов, технической документации и практиче-

ски реализовывать разработанные проекты и программы; 

- контролировать соблюдение установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов 

Владеть: 

- методами и принципами разработки проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической до-

кументации и практической реализации разработанных про-

ектов и программ; 

- методами и принципами контроля за соблюдением уста-

новленных требований, действующих норм, правил и стан-

дартов 

ПК-2 способностью участво-

вать в практическом 

освоении систем управ-

ления качеством 

Знать:  
методы и средства внедрения систем управления качеством 

Уметь:  
применять методы и средства внедрения систем управления 

качеством 

Владеть:  
навыками обеспечения внедрения систем управления каче-

ством 

ПК-3 способностью выполнять 

работы по метрологиче-

скому обеспечению и 

техническому контролю, 

использовать современ-

ные методы измерений, 

контроля, испытаний и 

управления качеством 

Знать: 

- основы метрологического обеспечения;  

- методики выполнения измерений;  

- способы анализа качества продукции и регулирования тех-

нологических процессов 

Уметь: 

- разрабатывать планы мероприятий по организации метро-

логического обеспечения; 

- применять методики выполнения измерений; 

- анализировать качество продукции и регулировать техно-

логические процессы 

Владеть: 

- навыками разработки планов мероприятий по организации 

метрологического обеспечения; 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

- навыками выполнения измерений; 

- навыками проведения анализа качества продукции и регу-

лирования технологических процессов 

ПК-4 способностью опреде-

лять номенклатуру изме-

ряемых и контролируе-

мых параметров продук-

ции и технологических 

процессов, устанавли-

вать оптимальные нормы 

точности измерений и 

достоверности контроля, 

выбирать средства изме-

рений и контроля, разра-

батывать локальные по-

верочные схемы и про-

водить поверку, калиб-

ровку, юстировку и ре-

монт средств измерений 

Знать: 

особенности определения номенклатуры измеряемых и кон-

тролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, установления оптимальных норм точности изме-

рений и достоверности контроля, выбора средства измере-

ний и контроля, разработки локальных поверочных схем 

Уметь:  

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, уста-

навливать оптимальные нормы точности измерений и до-

стоверности контроля, выбирать средства измерений и кон-

троля, разрабатывать локальные поверочные схемы и про-

водить поверку и калибровку 

Владеть:  

навыками определения номенклатуры измеряемых и кон-

тролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, установления оптимальных норм точности изме-

рений и достоверности контроля, выбора средства измере-

ний и контроля, разработки локальных поверочных схем и 

проведения поверки, калибровки, юстировки и ремонта 

средств измерений 

ПК-5 способностью произво-

дить оценку уровня бра-

ка, анализировать его 

причины и разрабаты-

вать предложения по его 

предупреждению и 

устранению 

Знать: 

Методы определения уровня брака, анализа его причин 

Уметь: 

производить оценку уровня брака, анализировать его при-

чины и разрабатывать предложения по его предупреждению 

и устранению 

Владеть: 

навыками проведения оценки уровня брака, анализа его 

причин и разработки предложений по его предупреждению 

и устранению 

ПК-6 способностью участво-

вать в проведении сер-

тификации продукции, 

технологических про-

цессов, услуг, систем ка-

чества, производств и 

систем экологического 

управления предприятия 

Знать: 

Цели и схемы сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия 

Уметь:  

Применять схемы сертификации продукции, технологиче-

ских процессов, услуг, систем качества, производств и си-

стем экологического управления предприятия 

Владеть:  

навыками проведения сертификации продукции, технологи-

ческих процессов, услуг, систем качества, производств и си-

стем экологического управления предприятия 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

ПК-7 способностью осуществ-

лять экспертизу техниче-

ской документации, 

надзор и контроль за со-

стоянием и эксплуатаци-

ей оборудования, выяв-

лять резервы, определять 

причины существующих 

недостатков и неисправ-

ностей в его работе, при-

нимать меры по их 

устранению и повыше-

нию эффективности ис-

пользования  

Знать: 

Этапы проведения экспертизы технической документации, 

надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией оборудо-

вания 

Уметь: 

осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудо-

вания, выявлять резервы, определять причины существую-

щих недостатков и неисправностей в его работе, принимать 

меры по их устранению и повышению эффективности ис-

пользования 

Владеть: 

навыками проведения экспертизы технической документа-

ции, надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией 

оборудования, выявления резервов, определения причин 

существующих недостатков и неисправностей в его работе, 

принятия мер по их устранению и повышению эффективно-

сти использования 

ПК-8 способностью участво-

вать в разработке пла-

нов, программ и методик 

выполнения измерений, 

испытаний и контроля, 

инструкций по эксплуа-

тации оборудования и 

других текстовых ин-

струментов, входящих в 

состав конструкторской 

и технологической до-

кументации  

Знать: 

принципы разработки планов, программ и методик выпол-

нения измерений, испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других текстовых инструмен-

тов, входящих в состав конструкторской и технологической 

документации 

Уметь: 

разрабатывать планы, программы и методики выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуа-

тации оборудования и других текстовых инструментов, вхо-

дящих в состав конструкторской и технологической доку-

ментации 

Владеть: 

навыками разработки планов, программ и методик выпол-

нения измерений, испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других текстовых инструмен-

тов, входящих в состав конструкторской и технологической 

документации 

ПК-9 способностью проводить 

мероприятия по профи-

лактике производствен-

ного травматизма и про-

фессиональных заболе-

ваний, контролировать 

соблюдение экологиче-

ской безопасности про-

водимых работ 

Знать: 

перечень мероприятий по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, по соблю-

дению экологической безопасности проводимых работ 

Уметь: 

внедрять мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, по соблю-

дению экологической безопасности проводимых работ 

Владеть: 

навыками внедрения мероприятий по профилактике произ-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

водственного травматизма и профессиональных заболева-

ний, контроля соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ 

ПК-10 способностью организо-

вывать работу малых 

коллективов исполните-

лей 

Знать: 

принципы и методы организации работы малых коллективов 

исполнителей 

Уметь: 

организовывать работу малых коллективов исполнителей 

Владеть: 

навыками организации работы малых коллективов исполни-

телей 

ПК-11 способностью участво-

вать в планировании ра-

бот по стандартизации и 

сертификации, система-

тически проверять соот-

ветствие применяемых 

на предприятии (в орга-

низации) стандартов, 

норм и других докумен-

тов действующим право-

вым актам и передовым 

тенденциям развития 

технического регулиро-

вания 

Знать: 

методы планирования работ по стандартизации и сертифи-

кации 

Уметь: 

- разрабатывать планы работ по стандартизации и сертифи-

кации; 

- проверять соответствие применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм и других документов дей-

ствующим правовым актам и передовым тенденциям разви-

тия технического регулирования 

Владеть: 

- навыками планирования работ по стандартизации и серти-

фикации; 

- навыками проведения проверок соответствие применяе-

мых на предприятии (в организации) стандартов, норм и 

других документов действующим правовым актам и передо-

вым тенденциям развития технического регулирования 

ПК-12 способностью проводить 

мероприятия по контро-

лю и повышению каче-

ства продукции, органи-

зации метрологического 

обеспечения разработки, 

производства, испыта-

ний, эксплуатации и 

утилизации 

Знать: 

перечень мероприятий по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения 

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и ути-

лизации 

Уметь: 

проводить мероприятия по контролю и повышению каче-

ства продукции, организации метрологического обеспече-

ния разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации 

Владеть: 

навыками проведения мероприятий по контролю и повыше-

нию качества продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуа-

тации и утилизации 

ПК-13 способностью участво-

вать в практическом 

освоении систем ме-

Знать: 

- особенности практического освоения систем менеджмента 

качества и опыт других предприятий; 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

неджмента качества, ре-

кламационной работе, 

подготовке планов внед-

рения новой контрольно-

измерительной техники, 

составлении заявок на 

проведение сертифика-

ции 

- сущность рекламационной работы; 

- этапы планирования внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составления заявок на проведение 

сертификации 

Уметь: 

работать с системами менеджмента качества, рекламациями, 

подготавливать планы внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлять заявки на проведение 

сертификации 

Владеть: 

навыками работы с системами менеджмента качества, ре-

кламациями, подготовкой планов внедрения новой кон-

трольно-измерительной техники, составления заявок на 

проведение сертификации 

ПК-14 способностью участво-

вать в работах по подго-

товке к сертификации 

технических средств, си-

стем, процессов, обору-

дования и материалов в 

проведении аккредита-

ции органов по сертифи-

кации, измерительных и 

испытательных лабора-

торий 

Знать: 

особенности работ по подготовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов в проведении аккредитации органов по сертификации, 

измерительных и испытательных лабораторий 

Уметь: 

разрабатывать планы работ по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов в проведении аккредитации органов по серти-

фикации, измерительных и испытательных лабораторий 

Владеть: 

навыками участия в работах по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов в проведении аккредитации органов по серти-

фикации, измерительных и испытательных лабораторий 

ПК-15 способностью проводить 

анализ и оценку произ-

водственных и непроиз-

водственных затрат на 

обеспечение требуемого 

качества продукции, 

анализировать результа-

ты деятельности произ-

водственных подразде-

лений; подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

технических и организа-

ционно-экономических 

решений по управлению 

качеством, разрабаты-

вать оперативные планы 

Знать: 

- методы и принципы анализа и оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого ка-

чества продукции, анализа результатов деятельности произ-

водственных подразделений;  

- способы подготовки исходных данных для выбора и обос-

нования технических и организационно-экономических ре-

шений по управлению качеством; 

- методы разработки оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции; 

- анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений;  

- подготавливать исходные данные для выбора и обоснова-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

работы первичных про-

изводственных подраз-

делений 

ния технических и организационно-экономических решений 

по управлению качеством, разрабатывать оперативные пла-

ны работы первичных производственных подразделений 

Владеть: 

- навыками проведения анализа и оценки производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции; 

- навыками проведения анализа результатов деятельности 

производственных подразделений;  

- навыками подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования технических и организационно-экономических 

решений по управлению качеством, разработки оператив-

ных планов работы первичных производственных подразде-

лений 

ПК-16 способностью составлять 

графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, по-

яснительные записки, 

схемы и другую техни-

ческую документацию, а 

также установленную 

отчетность по утвер-

жденным формам в за-

данные сроки 

Знать: 

требования и особенности заполнения форм графиков работ, 

заказов, заявок, инструкций, пояснительных записок, схем и 

другой технической документации 

Уметь: 

составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, по-

яснительные записки, схемы и другую техническую доку-

ментацию, а также установленную отчетность по утвер-

жденным формам в заданные сроки 

Владеть: 

навыками составления графиков работ, заказов, заявок, ин-

струкций, пояснительных записок, схем и другой техниче-

ской документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам в заданные сроки 

ПК-17 способностью проводить 

изучение и анализ необ-

ходимой информации, 

технических данных, по-

казателей и результатов 

работы, их обобщение и 

систематизацию, прово-

дить необходимые рас-

четы с использованием 

современных техниче-

ских средств 

Знать: 

методы и пути изучения и анализа необходимой информа-

ции, технических данных, показателей и результатов рабо-

ты, их обобщения и систематизации, проведения необходи-

мых расчетов с использованием современных технических 

средств 

Уметь: 

изучать и анализировать необходимую информацию, техни-

ческие данные, показатели и результаты работы, обобщать и 

систематизировать их, проводить расчеты с использованием 

современных технических средств 

Владеть: 

навыками изучения и анализа необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их 

обобщения и систематизации, проведения необходимых 

расчетов с использованием современных технических 

средств 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

ПК-18 способностью изучать 

научно-техническую ин-

формацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт 

в области метрологии, 

технического регулиро-

вания и управления ка-

чеством 

Знать: 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

Уметь: 

использовать отечественный и зарубежный опыт в области 

метрологии, технического регулирования и управления ка-

чеством в профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками изучения научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

ПК-19 способностью принимать 

участие в моделирова-

нии процессов и средств 

измерений, испытаний и 

контроля с использова-

нием стандартных паке-

тов и средств автомати-

зированного проектиро-

вания 

Знать: 

методы и принципы моделирования процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проектиро-

вания 

Уметь: 

моделировать процессы и средства измерений, испытаний и 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

Владеть: 

навыками моделирования процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных паке-

тов и средств автоматизированного проектирования 

ПК-20 способностью проводить 

эксперименты по задан-

ным методикам с обра-

боткой и анализом ре-

зультатов, составлять 

описания проводимых 

исследований и подго-

тавливать данные для 

составления научных об-

зоров и публикаций 

Знать: 

методы проведения экспериментов по заданным методикам 

с обработкой и анализом результатов, особенности описания 

проводимых исследований и подготовки данных для состав-

ления научных обзоров и публикаций 

Уметь: 

проводить эксперименты по заданным методикам с обра-

боткой и анализом результатов, составлять описания прово-

димых исследований и подготавливать данные для состав-

ления научных обзоров и публикаций 

Владеть: 

навыками проведения экспериментов по заданным методи-

кам с обработкой и анализом результатов, составления опи-

сания проводимых исследований и подготовки данных для 

составления научных обзоров и публикаций 

ПК-21 способностью принимать 

участие в работах по со-

ставлению научных от-

четов по выполненному 

заданию и во внедрении 

результатов исследова-

ний и разработок в обла-

Знать: 

принципы работы по составлению научных отчетов по вы-

полненному заданию и по внедрению результатов исследо-

ваний и разработок в области метрологии, технического ре-

гулирования и управления качеством 

Уметь: 

выполнять работы по составлению научных отчетов по вы-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

сти метрологии, техни-

ческого регулирования и 

управления качеством 

полненному заданию и по внедрению результатов исследо-

ваний и разработок в области метрологии, технического ре-

гулирования и управления качеством 

Владеть: 

навыками участия в работах по составлению научных отче-

тов по выполненному заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области метрологии, техниче-

ского регулирования и управления качеством 

ПК-22 способностью произво-

дить сбор и анализ ис-

ходных информацион-

ных данных для проек-

тирования средств изме-

рения, контроля и испы-

таний 

Знать: 

методы проведения сбора и анализа исходных информаци-

онных данных для проектирования средств измерения, кон-

троля и испытаний 

Уметь: 

производить сбор и анализ исходных информационных дан-

ных для проектирования средств измерения, контроля и ис-

пытаний 

Владеть: 

навыками проведения сбора и анализа исходных информа-

ционных данных для проектирования средств измерения, 

контроля и испытаний 

ПК-23 способностью принимать 

участие в работах по 

расчету и проектирова-

нию деталей и узлов раз-

рабатываемых средств 

измерений, испытаний и 

контроля в соответствии 

с техническими задани-

ями и использованием 

стандартных средств ав-

томатизации проектиро-

вания 

Знать: 

принципы работы по расчету и проектированию деталей и 

узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и 

контроля в соответствии с техническими заданиями и ис-

пользованием стандартных средств автоматизации проекти-

рования 

Уметь: 

проводить работы по расчету и проектированию деталей и 

узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и 

контроля в соответствии с техническими заданиями и ис-

пользованием стандартных средств автоматизации проекти-

рования 

Владеть: 

навыками участия в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испы-

таний и контроля в соответствии с техническими заданиями 

и использованием стандартных средств автоматизации про-

ектирования 

ПК-24 способностью разраба-

тывать рабочую проект-

ную и техническую до-

кументацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы 

с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых 

Знать: 

особенности разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-

конструкторских работ с проверкой соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам, проведения метрологической экспертизы конструк-

торской и технологической документации 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим усло-

виям и другим норма-

тивным документам, 

проводить метрологиче-

скую экспертизу кон-

структорской и техноло-

гической документации 

Уметь: 

разрабатывать рабочую проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам, проводить 

метрологическую экспертизу конструкторской и технологи-

ческой документации 

Владеть: 

навыками разработки рабочей проектной и технической до-

кументации, оформления законченных проектно-

конструкторских работ с проверкой соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам, проведения метрологической экспертизы конструк-

торской и технологической документации 

ПК-25 способностью проводить 

предварительное техни-

ко-экономическое обос-

нование проектных ре-

шений 

Знать: 

методы и особенности проведения предварительного техни-

ко-экономического обоснования проектных решений 

Уметь: 

проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений 

Владеть: 

навыками проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика - преддиплом-

ная практика (Б2.П.3) входит в блок Б2 «Практики». 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Цель практики указана в п.1.1. 

Преддипломная практика проводится на 5-м курсе в 10-м семестре. 

Объем преддипломной практики, установленный учебным планом, – 3 зачет-

ных единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов).  
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4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы практики Содержание практики 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, по-

рядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации. 70 

2.1 Знакомство с профильной 

организацией 

Знакомство с профильной организацией, руководи-

телем практики от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

16 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприя-

тия по метрологическому обеспечению контрольно-

измерительных процессов и проводимыми в его 

рамках мероприятиями. 

Изучение нормативных правовых актов предприя-

тия по метрологическому обеспечению контрольно-

измерительных процессов (Политика и стратегия 

предприятия в области качества, положения, прика-

зы, инструкции, должностные обязанности, памятки 

и др.) 

2.2 Практическая подготовка 

обучающихся (непосред-

ственное выполнение обу-

чающимися видов работ, 

связанных с будущей про-

фессиональной деятель-

ностью) 

 

Самостоятельное проведение мониторинга и (или) 

производственного контроля производственного 

процесса или продукции на предприятии с помощью 

контрольно-измерительных приборов. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе проведения мониторинга (или 

каких-либо измерений)*. 

54 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных техноло-

гий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе обработки и систематизации 

полученных данных*. 

Представление результатов мониторинга руководи-

телю практики от организации 
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№ 

п/п 
Этапы практики Содержание практики 

Трудо-

емкость 

(час) 

Самостоятельное проведение анализа результатов 

проведенного мониторинга. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе проведения анализа результа-

тов мониторинга*. 

Представление результатов анализа и обоснование 

оценки руководителю практики от организации. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по по-

вышению уровня качества метрологического обес-

печению контрольно-измерительных процессов 

предприятия. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе подготовки рекомендаций по 

повышению уровня безопасности предприятия*. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики от организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php); 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о преддипломной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- История возникновения предприятия и ассортимент выпускаемой продук-

ции. 

- Организационная структура предприятия и схема управления его подразде-

лениями. 

- Характеристика деятельности предприятия по метрологическому обеспе-

чению контрольно-измерительных процессов и проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по метрологическому 

обеспечению контрольно-измерительных процессов. 

- Обеспечения качества на предприятии. 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php
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- Работа предприятия с поставщиками и потребителями  

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производственного контроля 

производственного процесса или продукции на предприятии с помощью контроль-

но-измерительных приборов. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества метрологического обеспече-

ния контрольно-измерительных процессов предприятия. 

 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7: способностью к са-

моорганизации и самооб-

разованию  

Иностранный язык 

История 

Математика 

Информатика 

Химия 

Физика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Физическая культу-

ра 

Экономика 

Законодательная 

метрология 

Русский язык и 

культура речи 

Психология управ-

ления коллективом 

Социология 

Начертательная гео-

метрия. Инженерная 

графика 

Теоретическая меха-

ника 

Стандартизация 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Прикладная физиче-

ская культура 

Экономическое 

управление органи-

зацией  

Экономика качества, 

Иностранный язык 

Философия 

Математика 

Физика 

Экология 

Основы проектирова-

ния продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Основы технического 

регулирования 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Управление каче-

ством 

Общая теория изме-

рений 

Техническая механика 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Квалиметрия 

Организация техниче-

ского контроля 

Автоматизация изме-

рений, контроля и ис-

пытаний 

Прикладная физиче-

ская культура 

Управление промыш-

ленной безопасностью 

и охраной окружаю-

щей среды 

Безопасность жизне-

деятельности 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Автоматизированные 

базы данных 

Организация техниче-

ского контроля 

Защита интеллекту-

альной собственности 

и патентоведение 

Стандартизация и 

управление качеством 

в малом бизнесе 

Программные стати-

стические комплексы 

Автоматизированные 

интегрированные си-

стемы управления 

Инструментальные 

системы математиче-

ского моделирования 

Применение ЭВМ в 

инженерных расчетах 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Управление техниче-

скими системами 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Унификация элемен-

тов конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Преддипломная прак-
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

стандартизация и 

сертификация 

Нормирование пока-

зателей качества 

Сети ЭВМ и сред-

ства коммуникации 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Ресурсосбережение 

Управление процес-

сами 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ОПК-1: способностью 

решать стандартные зада-

чи профессиональной де-

ятельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Информатика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Начертательная гео-

метрия. Инженерная 

графика 

Сети ЭВМ и сред-

ства коммуникации 

Основы технического 

регулирования 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Автоматизированные 

базы данных 

Стандартизация и 

управление качеством 

в малом бизнесе 

Программные стати-

стические комплексы 

Автоматизированные 

интегрированные си-

стемы управления 

Инструментальные 

системы математиче-

ского моделирования 

Применение ЭВМ в 

инженерных расчетах 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ОПК-2: способностью и 

готовностью участвовать 

в организации работы по 

повышению научно-

технических знаний, в 

развитии творческой ини-

циативы, рационализа-

торской и изобретатель-

ской деятельности, во 

внедрении достижений 

отечественной и зарубеж-

ной науки, техники, в ис-

Иностранный язык 

Математика 

Химия 

Физика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Теоретическая меха-

ника 

Иностранный язык 

Математика 

Физика 

Основы проектирова-

ния продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

ского контроля 

Защита интеллекту-

альной собственности 

и патентоведение 

Управление техниче-

скими системами 

Унификация элемен-
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

пользовании передового 

опыта, обеспечивающих 

эффективную работу 

учреждения, предприятия 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Управление каче-

ством 

Техническая механика 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Квалиметрия 

Организация техниче-

ского контроля 

Автоматизация изме-

рений, контроля и ис-

пытаний 

Ресурсосбережение 

Управление процес-

сами 

тов конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-1: способностью 

участвовать в разработке 

проектов стандартов, ме-

тодических и норматив-

ных материалов, техниче-

ской документации и в 

практической реализации 

разработанных проектов 

и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением 

установленных требова-

ний, действующих норм, 

правил и стандартов 

Законодательная 

метрология 

Стандартизация 

Организация и техно-

логия испытаний 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Организация и техно-

логия испытаний 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-2: способностью 

участвовать в практиче-

ском освоении систем 

управления качеством 

Иностранный язык Иностранный язык 

Управление каче-

ством 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Квалиметрия 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

Преддипломная прак-

тика 
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

практика 

ПК-3: способностью вы-

полнять работы по метро-

логическому обеспече-

нию и техническому кон-

тролю, использовать со-

временные методы изме-

рений, контроля, испыта-

ний и управления каче-

ством 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

 

Метрология 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

ского контроля 

Управление каче-

ством 

Автоматизация изме-

рений, контроля и ис-

пытаний 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

ского контроля 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-4: способностью 

определять номенклатуру 

измеряемых и контроли-

руемых параметров про-

дукции и технологиче-

ских процессов, устанав-

ливать оптимальные нор-

мы точности измерений и 

достоверности контроля, 

выбирать средства изме-

рений и контроля, разра-

батывать локальные по-

верочные схемы и прово-

дить поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт 

средств измерений 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Нормирование пока-

зателей качества 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Метрология 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация техниче-

ского контроля 

Квалиметрия 

Автоматизация изме-

рений, контроля и ис-

пытаний 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация техниче-

ского контроля 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-5: способностью про-

изводить оценку уровня 

брака, анализировать его 

причины и разрабатывать 

предложения по его пре-

дупреждению и устране-

Нормирование пока-

зателей качества 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Организация техниче-

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация техниче-

ского контроля 

Преддипломная прак-

тика 
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

нию ского контроля 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

ПК-6: способностью 

участвовать в проведении 

сертификации продукции, 

технологических процес-

сов, услуг, систем каче-

ства, производств и си-

стем экологического 

управления предприятия 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Управление каче-

ством 

Управление промыш-

ленной безопасностью 

и охраной окружаю-

щей среды 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-7: способностью осу-

ществлять экспертизу 

технической документа-

ции, надзор и контроль за 

состоянием и эксплуата-

цией оборудования, вы-

являть резервы, опреде-

лять причины существу-

ющих недостатков и не-

исправностей в его рабо-

те, принимать меры по их 

устранению и повыше-

нию эффективности ис-

пользования 

Методы и средства измерений и контроля 

 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-8: способностью 

участвовать в разработке 

планов, программ и мето-

дик выполнения измере-

ний, испытаний и кон-

Основы технологии 

производства 

 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Технологическое 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Разработка и метроло-
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

троля, инструкций по 

эксплуатации оборудова-

ния и других текстовых 

инструментов, входящих 

в состав конструкторской 

и технологической доку-

ментации 

обеспечение произ-

водства 

 

гическая экспертиза 

документации 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-9: способностью про-

водить мероприятия по 

профилактике производ-

ственного травматизма и 

профессиональных забо-

леваний, контролировать 

соблюдение экологиче-

ской безопасности прово-

димых работ 

Экология 

Управление промышленной безопасностью и 

охраной окружающей среды 

 

Безопасность жизне-

деятельности 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-10: способностью ор-

ганизовывать работу ма-

лых коллективов испол-

нителей 

Психология управ-

ления коллективом 

Организация и техно-

логия испытаний 

 

Организация и техно-

логия испытаний 

Стандартизация и 

управление качеством 

в малом бизнесе 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-11: способностью 

участвовать в планирова-

нии работ по стандарти-

зации и сертификации, 

систематически прове-

рять соответствие приме-

няемых на предприятии (в 

организации) стандартов, 

норм и других докумен-

тов действующим право-

вым актам и передовым 

тенденциям развития тех-

нического регулирования 

Стандартизация  

 

Основы технического 

регулирования 

Управление процес-

сами 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-12: способностью 

проводить мероприятия 

по контролю и повыше-

нию качества продукции, 

организации метрологи-

ческого обеспечения раз-

работки, производства, 

испытаний, эксплуатации 

и утилизации 

Основы технологии 

производства 

Метрология 

Организация и техно-

логия испытаний 

Управление каче-

ством 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Организация техниче-

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

ского контроля 

Анализ качества тех-

нических систем 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная прак-
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ского контроля 

Автоматизация изме-

рений, контроля и ис-

пытаний 

Управление процес-

сами 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-13: способностью 

участвовать в практиче-

ском освоении систем 

менеджмента качества, 

рекламационной работе, 

подготовке планов внед-

рения новой контрольно-

измерительной техники, 

составлении заявок на 

проведение сертификации 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Управление каче-

ством 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная прак-

тика 

 

ПК-14: способностью 

участвовать в работах по 

подготовке к сертифика-

ции технических средств, 

систем, процессов, обо-

рудования и материалов в 

проведении аккредитации 

органов по сертификации, 

измерительных и испыта-

тельных лабораторий 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная прак-

тика 

 

ПК-15: способностью 

проводить анализ и оцен-

ку производственных и 

непроизводственных за-

Экономика качества, 

стандартизация и 

сертификация 

Экономическое 

Управление каче-

ством 

Практика по получе-

нию профессиональ-

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

трат на обеспечение тре-

буемого качества продук-

ции, анализировать ре-

зультаты деятельности 

производственных под-

разделений; подготавли-

вать исходные данные для 

выбора и обоснования 

технических и организа-

ционно-экономических 

решений по управлению 

качеством, разрабатывать 

оперативные планы рабо-

ты первичных производ-

ственных подразделений 

управление органи-

зацией  

 

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

ПК-16: способностью со-

ставлять графики работ, 

заказы, заявки, инструк-

ции, пояснительные за-

писки, схемы и другую 

техническую документа-

цию, а также установлен-

ную отчетность по утвер-

жденным формам в за-

данные сроки 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Организация и техно-

логия испытаний 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Организация и техно-

логия испытаний 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Преддипломная прак-

тика 

 

ПК-17: способностью 

проводить изучение и 

анализ необходимой ин-

формации, технических 

данных, показателей и 

результатов работы, их 

обобщение и системати-

зацию, проводить необ-

ходимые расчеты с ис-

пользованием современ-

ных технических средств 

Информатика 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Электротехника и 

электроника 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-18: способностью 

изучать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и за-

рубежный опыт в области 

метрологии, технического 

регулирования и управле-

ния качеством 

Стандартизация 

Экономика качества, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Метрология  

Основы технического 

регулирования 

Управление каче-

ством 

Общая теория изме-

рений 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

Защита интеллекту-

альной собственности 

и патентоведение 

Стандартизация и 

управление качеством 

в малом бизнесе 

Анализ качества тех-

нических систем 

Управление техниче-
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ления качеством 

Квалиметрия 

Научно-

исследовательская 

работа 

скими системами 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-19: способностью 

принимать участие в мо-

делировании процессов и 

средств измерений, испы-

таний и контроля с ис-

пользованием стандарт-

ных пакетов и средств ав-

томатизированного про-

ектирования 

Информатика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Научно-

исследовательская 

работа 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Инструментальные 

системы математиче-

ского моделирования 

Применение ЭВМ в 

инженерных расчетах 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-20: способностью 

проводить эксперименты 

по заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов, составлять 

описания проводимых 

исследований и подготав-

ливать данные для со-

ставления научных обзо-

ров и публикаций 

Химия  

Физика  

Материаловедение 

Физика  

Электротехника и 

электроника 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-21: способностью 

принимать участие в ра-

ботах по составлению 

научных отчетов по вы-

полненному заданию и во 

внедрении результатов 

исследований и разрабо-

ток в области метрологии, 

технического регулиро-

вания и управления каче-

ством 

Метрология  

Основы технического регулирования 

Управление качеством 

Научно-исследовательская работа 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-22: способностью 

производить сбор и ана-

лиз исходных информа-

ционных данных для про-

ектирования средств из-

мерения, контроля и ис-

пытаний 

Материаловедение 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Физические основы 

измерений и этало-

Основы проектирова-

ния продукции 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

ского контроля 

Преддипломная прак-
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Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ны 

 

ского контроля 

Электротехника и 

электроника 

Управление процес-

сами 

тика 

 

ПК-23: способностью 

принимать участие в ра-

ботах по расчету и проек-

тированию деталей и уз-

лов разрабатываемых 

средств измерений, испы-

таний и контроля в соот-

ветствии с техническими 

заданиями и использова-

нием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

 

Основы проектирова-

ния продукции 

 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-24: способностью 

разрабатывать рабочую 

проектную и техническую 

документацию, оформ-

лять законченные проект-

но-конструкторские рабо-

ты с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим услови-

ям и другим норматив-

ным документам, прово-

дить метрологическую 

экспертизу конструктор-

ской и технологической 

документации 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Начертательная гео-

метрия. Инженерная 

графика 

Основы проектирова-

ния продукции 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

ского контроля 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

ского контроля 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Преддипломная прак-

тика 

Государственная ито-

говая аттестация 

ПК-25: способностью 

проводить предваритель-

ное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений 

Основы проектирования продукции Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Преддипломная прак-

тика 

 



27 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  

знания некоторых 

приемов саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при выборе 

приемов саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Элементарными 

навыками примене-

ния некоторых при-

емов саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при вы-

полнении професси-

ональной деятель-

ности 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания приемов са-

морегуляции эмо-

циональных и 

функциональных 

состояний при вы-

полнении професси-

ональной деятель-

ности 

Умеет: 

Способен выбирать 

приемы саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Основными навы-

ками применения 

приемов саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Глубокие знания 

приемов саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно выбирать 

приемы саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками примене-

ния приемов само-

регуляции эмоцио-

нальных и функци-

ональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

Знает: 

Поверхностные зна-

ния общих характе-

ристик процессов 

сбора, передачи и 

обработки инфор-

мации, современно-

го состояния и тен-

денций развития 

технических и про-

граммных средств 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания общих ха-

рактеристик процес-

сов сбора, передачи 

и обработки инфор-

мации, современно-

го состояния и тен-

денций развития 

Знает: 

Глубокие знания 

общих характери-

стик процессов сбо-

ра, передачи и обра-

ботки информации, 

современного со-

стояния и тенденций 

развития техниче-

ских и программных 

средств автоматиза-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

автоматизации и 

компьютеризации в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при использо-

вании компьютер-

ных технологий для 

планирования, орга-

низации и проведе-

ния работ по техни-

ческому регулиро-

ванию и метрологии  

Владеет: 

Элементарными 

навыками работы с 

компьютерными 

технологиями для 

планирования, орга-

низации и проведе-

ния работ по техни-

ческому регулиро-

ванию и метрологии 

технических и про-

граммных средств 

автоматизации и 

компьютеризации в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Способен использо-

вать компьютерные 

технологии для пла-

нирования, органи-

зации и проведения 

работ по техниче-

скому регулирова-

нию и метрологии  

Владеет: 

Основными навы-

ками работы с ком-

пьютерными техно-

логиями для плани-

рования, организа-

ции и проведения 

работ по техниче-

скому регулирова-

нию и метрологии 

ции и компьютери-

зации в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно использовать 

компьютерные тех-

нологии для плани-

рования, организа-

ции и проведения 

работ по техниче-

скому регулирова-

нию и метрологии  

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками работы с 

компьютерными 

технологиями для 

планирования, орга-

низации и проведе-

ния работ по техни-

ческому регулиро-

ванию и метрологии 

ОПК-2/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния особенностей 

развития отече-

ственного промыш-

ленного комплекса и 

методов поиска 

изобретательских 

идей в процессе 

научно-

технического твор-

чества и выявления 

рационализаторских 

технических реше-

ний 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при анализе и 

сопоставлении 

представленных то-

чек зрения и пози-

ции специалистов 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенно-

стей развития отече-

ственного промыш-

ленного комплекса и 

методов поиска 

изобретательских 

идей в процессе 

научно-

технического твор-

чества и выявления 

рационализаторских 

технических реше-

ний 

Умеет: 

Способен анализи-

ровать и сопостав-

лять представлен-

ные точки зрения и 

Знает: 

Глубокие знания 

особенностей разви-

тия отечественного 

промышленного 

комплекса и мето-

дов поиска изобре-

тательских идей в 

процессе научно-

технического твор-

чества и выявления 

рационализаторских 

технических реше-

ний 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно анализиро-

вать и сопоставлять 

представленные 

точки зрения и по-

зиции специалистов 

по проблемным те-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

по проблемным те-

мам, а также при 

творческом подходе 

к решению сложных 

технических вопро-

сов 

Владеет: 

Элементарными 

навыками проведе-

ния анализа и сопо-

ставления представ-

ленных точек зрения 

и позиции специа-

листов по проблем-

ным темам и твор-

ческого подхода к 

решению сложных 

технических вопро-

сов 

позиции специали-

стов по проблемным 

темам, а также 

творчески подхо-

дить к решению 

сложных техниче-

ских вопросов 

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

анализа и сопостав-

ления представлен-

ных точек зрения и 

позиции специали-

стов по проблемным 

темам и творческого 

подхода к решению 

сложных техниче-

ских вопросов 

мам, а также твор-

чески подходить к 

решению сложных 

технических вопро-

сов 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния анализа и сопо-

ставления представ-

ленных точек зрения 

и позиции специа-

листов по проблем-

ным темам и твор-

ческого подхода к 

решению сложных 

технических вопро-

сов 

ПК-1/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов и 

принципов разра-

ботки проектов 

стандартов, методи-

ческих и норматив-

ных материалов, 

технической доку-

ментации и практи-

ческой реализации 

разработанных про-

ектов и программ, а 

также методов и 

принципов контроля 

за соблюдением 

установленных тре-

бований, действую-

щих норм, правил и 

стандартов 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при разработ-

ке проектов стан-

дартов, методиче-

ских и нормативных 

материалов, техни-

ческой документа-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

принципов разра-

ботки проектов 

стандартов, методи-

ческих и норматив-

ных материалов, 

технической доку-

ментации и практи-

ческой реализации 

разработанных про-

ектов и программ, а 

также методов и 

принципов контроля 

за соблюдением 

установленных тре-

бований, действую-

щих норм, правил и 

стандартов 

Умеет: 

Способен разраба-

тывать проекты 

стандартов, методи-

ческих и норматив-

ных материалов, 

Знает: 

Глубокие знания 

методов и принци-

пов разработки про-

ектов стандартов, 

методических и 

нормативных мате-

риалов, технической 

документации и 

практической реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, а также ме-

тодов и принципов 

контроля за соблю-

дением установлен-

ных требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно разрабаты-

вать проекты стан-

дартов, методиче-

ских и нормативных 

материалов, техни-

ческой документа-

ции и практически 
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ции и практической 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, контроле 

соблюдения уста-

новленных требова-

ний, действующих 

норм, правил и 

стандартов 

Владеет: 

Элементарными 

навыками использо-

вания методов и 

принципов разра-

ботки проектов 

стандартов, методи-

ческих и норматив-

ных материалов, 

технической доку-

ментации и практи-

ческой реализации 

разработанных про-

ектов и программ, 

методов и принци-

пов контроля за со-

блюдением уста-

новленных требова-

ний, действующих 

норм, правил и 

стандартов 

технической доку-

ментации и практи-

чески реализовы-

вать разработанные 

проекты и програм-

мы, контролировать 

соблюдение требо-

ваний, действующих 

норм, правил и 

стандартов 

Владеет: 

Основными навы-

ками использования 

методов и принци-

пов разработки про-

ектов стандартов, 

методических и 

нормативных мате-

риалов, технической 

документации и 

практической реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методов и 

принципов контроля 

за соблюдением 

установленных тре-

бований, действую-

щих норм, правил и 

стандартов 

реализовывать раз-

работанные проекты 

и программы, кон-

тролировать соблю-

дение установлен-

ных требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками использо-

вания методов и 

принципов разра-

ботки проектов 

стандартов, методи-

ческих и норматив-

ных материалов, 

технической доку-

ментации и практи-

ческой реализации 

разработанных про-

ектов и программ, 

методов и принци-

пов контроля за со-

блюдением уста-

новленных требова-

ний, действующих 

норм, правил и 

стандартов 

ПК-2/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов и 

средств внедрения 

систем управления 

качеством (СУК) 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при примене-

нии методов и 

средств внедрения 

СУК 

Владеет: 

Элементарными 

навыками обеспече-

ния внедрения СУК 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

средств внедрения 

СУК 

Умеет: 

Способен применять 

методы и средства 

внедрения СУК 

Владеет: 

Основными навы-

ками обеспечения 

внедрения СУК 

Знает: 

Глубокие знания 

методов и средств 

внедрения СУК 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно применять 

методы и средства 

внедрения СУК 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками обеспече-

ния внедрения СУК 
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных ситуациях 

ПК-3/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния основ метроло-

гического обеспече-

ния, методик вы-

полнения измере-

ний, способов ана-

лиза качества про-

дукции и регулиро-

вания технологиче-

ских процессов 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при разработ-

ке планов меропри-

ятий по организации 

метрологического 

обеспечения, при-

менении методик 

выполнения измере-

ний, анализе каче-

ства продукции и 

регулировании тех-

нологических про-

цессов 

Владеет: 

Элементарными 

навыками разработ-

ки планов меропри-

ятий по организации 

метрологического 

обеспечения, навы-

ками выполнения 

измерений, навыка-

ми проведения ана-

лиза качества про-

дукции и регулиро-

вания технологиче-

ских процессов 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ метро-

логического обеспе-

чения, методик вы-

полнения измере-

ний, способов ана-

лиза качества про-

дукции и регулиро-

вания технологиче-

ских процессов 

Умеет: 

Способен разраба-

тывать планы меро-

приятий по органи-

зации метрологиче-

ского обеспечения, 

применять методики 

выполнения измере-

ний, анализировать 

качество продукции 

и регулировать тех-

нологические про-

цессы 

Владеет: 

Основными навы-

ками разработки 

планов мероприятий 

по организации мет-

рологического обес-

печения, навыками 

выполнения измере-

ний, навыками про-

ведения анализа ка-

чества продукции и 

регулирования тех-

нологических про-

цессов 

Знает: 

Глубокие знания 

основ метрологиче-

ского обеспечения, 

методик выполне-

ния измерений, спо-

собов анализа каче-

ства продукции и 

регулирования тех-

нологических про-

цессов 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно разрабаты-

вать планы меро-

приятий по органи-

зации метрологиче-

ского обеспечения, 

применять методики 

выполнения измере-

ний, анализировать 

качество продукции 

и регулировать тех-

нологические про-

цессы  

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками разработ-

ки планов меропри-

ятий по организации 

метрологического 

обеспечения, навы-

ками выполнения 

измерений, навыка-

ми проведения ана-

лиза качества про-

дукции и регулиро-

вания технологиче-

ских процессов 

ПК-4/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния особенностей 

определения номен-

клатуры измеряе-

мых и контролируе-

мых параметров 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенно-

стей определения 

номенклатуры из-

Знает: 

Глубокие знания 

особенностей опре-

деления номенкла-

туры измеряемых и 

контролируемых 

параметров продук-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

продукции и техно-

логических процес-

сов, установления 

оптимальных норм 

точности измерений 

и достоверности 

контроля, выбора 

средства измерений 

и контроля, разра-

ботки локальных 

поверочных схем 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при опреде-

лении номенклату-

ры измеряемых и 

контролируемых 

параметров продук-

ции и технологиче-

ских процессов, 

установлении опти-

мальных норм точ-

ности измерений и 

достоверности кон-

троля, выборе сред-

ства измерений и 

контроля, разработ-

ке локальных пове-

рочных схем и про-

ведении поверки и 

калибровки 

Владеет: 

Элементарными 

навыками определе-

ния номенклатуры 

измеряемых и кон-

тролируемых пара-

метров продукции и 

технологических 

процессов, установ-

ления оптимальных 

норм точности из-

мерений и досто-

верности контроля, 

выбора средства из-

мерений и контроля, 

разработки локаль-

меряемых и контро-

лируемых парамет-

ров продукции и 

технологических 

процессов, установ-

ления оптимальных 

норм точности из-

мерений и досто-

верности контроля, 

выбора средства из-

мерений и контроля, 

разработки локаль-

ных поверочных 

схем 

Умеет: 

Способен опреде-

лять номенклатуру 

измеряемых и кон-

тролируемых пара-

метров продукции и 

технологических 

процессов, устанав-

ливать оптимальные 

нормы точности из-

мерений и досто-

верности контроля, 

выбирать средства 

измерений и кон-

троля, разрабаты-

вать локальные по-

верочные схемы и 

проводить поверку и 

калибровку 

Владеет: 

Основными навы-

ками определения 

номенклатуры из-

меряемых и контро-

лируемых парамет-

ров продукции и 

технологических 

процессов, установ-

ления оптимальных 

норм точности из-

мерений и досто-

верности контроля, 

выбора средства из-

ции и технологиче-

ских процессов, 

установления опти-

мальных норм точ-

ности измерений и 

достоверности кон-

троля, выбора сред-

ства измерений и 

контроля, разработ-

ки локальных пове-

рочных схем 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно определять 

номенклатуру изме-

ряемых и контроли-

руемых параметров 

продукции и техно-

логических процес-

сов, устанавливать 

оптимальные нормы 

точности измерений 

и достоверности 

контроля, выбирать 

средства измерений 

и контроля, разраба-

тывать локальные 

поверочные схемы и 

проводить поверку и 

калибровку 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками определе-

ния номенклатуры 

измеряемых и кон-

тролируемых пара-

метров продукции и 

технологических 

процессов, установ-

ления оптимальных 

норм точности из-

мерений и досто-

верности контроля, 

выбора средства из-

мерений и контроля, 

разработки локаль-

ных поверочных 
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных поверочных 

схем и проведения 

поверки, калибров-

ки, юстировки и ре-

монта средств изме-

рений 

мерений и контроля, 

разработки локаль-

ных поверочных 

схем и проведения 

поверки, калибров-

ки, юстировки и ре-

монта средств изме-

рений 

схем и проведения 

поверки, калибров-

ки, юстировки и ре-

монта средств изме-

рений 

ПК-5/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов опре-

деления уровня бра-

ка, анализа его при-

чин 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при проведе-

нии оценки уровня 

брака, анализе его 

причин и разработке 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению 

Владеет: 

Элементарными 

навыками проведе-

ния оценки уровня 

брака, анализа его 

причин и разработки 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

определения уровня 

брака, анализа его 

причин 

Умеет: 

Способен произво-

дить оценку уровня 

брака, анализиро-

вать его причины и 

разрабатывать пред-

ложения по его пре-

дупреждению и 

устранению 

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

оценки уровня бра-

ка, анализа его при-

чин и разработки 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению 

Знает: 

Глубокие знания 

методов определе-

ния уровня брака, 

анализа его причин 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно производить 

оценку уровня бра-

ка, анализировать 

его причины и раз-

рабатывать предло-

жения по его преду-

преждению и устра-

нению 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния оценки уровня 

брака, анализа его 

причин и разработки 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению 

ПК-6/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

Знает: 

Поверхностные зна-

ния целей и схем 

сертификации про-

дукции, технологи-

ческих процессов, 

услуг, систем каче-

ства, производств и 

систем экологиче-

ского управления 

предприятия 

Умеет: 

Испытывает затруд-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания целей и схем 

сертификации про-

дукции, технологи-

ческих процессов, 

услуг, систем каче-

ства, производств и 

систем экологиче-

ского управления 

предприятия 

Знает: 

Глубокие знания 

целей и схем серти-

фикации продукции, 

технологических 

процессов, услуг, 

систем качества, 

производств и си-

стем экологического 

управления пред-

приятия 

Умеет: 

Способен самостоя-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

нения при примене-

нии схем сертифи-

кации продукции, 

технологических 

процессов, услуг, 

систем качества, 

производств и си-

стем экологического 

управления пред-

приятия 

Владеет: 

Элементарными 

навыками проведе-

ния сертификации 

продукции, техно-

логических процес-

сов, услуг, систем 

качества, произ-

водств и систем 

экологического 

управления пред-

приятия 

Умеет: 

Способен применять 

схемы сертифика-

ции продукции, тех-

нологических про-

цессов, услуг, си-

стем качества, про-

изводств и систем 

экологического 

управления пред-

приятия 

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

сертификации про-

дукции, технологи-

ческих процессов, 

услуг, систем каче-

ства, производств и 

систем экологиче-

ского управления 

предприятия 

тельно применять 

схемы сертифика-

ции продукции, тех-

нологических про-

цессов, услуг, си-

стем качества, про-

изводств и систем 

экологического 

управления пред-

приятия 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния сертификации 

продукции, техно-

логических процес-

сов, услуг, систем 

качества, произ-

водств и систем 

экологического 

управления пред-

приятия 

ПК-7/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния этапов проведе-

ния экспертизы тех-

нической докумен-

тации, надзора и 

контроля за состоя-

нием и эксплуатаци-

ей оборудования 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при осу-

ществлении экспер-

тизы технической 

документации, 

надзора и контроля 

за состоянием и 

эксплуатацией обо-

рудования, выявле-

нии резервов, опре-

делении причин су-

ществующих недо-

статков и неисправ-

ностей в его работе, 

принятии мер по их 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания этапов про-

ведения экспертизы 

технической доку-

ментации, надзора и 

контроля за состоя-

нием и эксплуатаци-

ей оборудования 

Умеет: 

Способен осуществ-

лять экспертизу 

технической доку-

ментации, надзор и 

контроль за состоя-

нием и эксплуатаци-

ей оборудования, 

выявлять резервы, 

определять причины 

существующих не-

достатков и неис-

правностей в его ра-

боте, принимать ме-

Знает: 

Глубокие знания 

этапов проведения 

экспертизы техни-

ческой документа-

ции, надзора и кон-

троля за состоянием 

и эксплуатацией 

оборудования 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно осуществ-

лять экспертизу 

технической доку-

ментации, надзор и 

контроль за состоя-

нием и эксплуатаци-

ей оборудования, 

выявлять резервы, 

определять причины 

существующих не-

достатков и неис-

правностей в его ра-

боте, принимать ме-

ры по их устране-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

устранению и по-

вышению эффек-

тивности использо-

вания 

Владеет: 

Элементарными 

навыками проведе-

ния экспертизы тех-

нической докумен-

тации, надзора и 

контроля за состоя-

нием и эксплуатаци-

ей оборудования, 

выявления резервов, 

определения причин 

существующих не-

достатков и неис-

правностей в его ра-

боте, принятия мер 

по их устранению и 

повышению эффек-

тивности использо-

вания 

ры по их устране-

нию и повышению 

эффективности ис-

пользования 

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

экспертизы техни-

ческой документа-

ции, надзора и кон-

троля за состоянием 

и эксплуатацией 

оборудования, вы-

явления резервов, 

определения причин 

существующих не-

достатков и неис-

правностей в его ра-

боте, принятия мер 

по их устранению и 

повышению эффек-

тивности использо-

вания 

нию и повышению 

эффективности ис-

пользования 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния экспертизы тех-

нической докумен-

тации, надзора и 

контроля за состоя-

нием и эксплуатаци-

ей оборудования, 

выявления резервов, 

определения причин 

существующих не-

достатков и неис-

правностей в его ра-

боте, принятия мер 

по их устранению и 

повышению эффек-

тивности использо-

вания 

ПК-8/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния принципов раз-

работки планов, 

программ и методик 

выполнения измере-

ний, испытаний и 

контроля, инструк-

ций по эксплуата-

ции оборудования и 

других текстовых 

инструментов, вхо-

дящих в состав кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментации 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при разработ-

ке планов, программ 

и методик выполне-

ния измерений, ис-

пытаний и контроля, 

инструкций по экс-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания принципов 

разработки планов, 

программ и методик 

выполнения измере-

ний, испытаний и 

контроля, инструк-

ций по эксплуата-

ции оборудования и 

других текстовых 

инструментов, вхо-

дящих в состав кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментации 

Умеет: 

Способен разраба-

тывать планы, про-

граммы и методики 

выполнения измере-

ний, испытаний и 

Знает: 

Глубокие знания 

принципов разра-

ботки планов, про-

грамм и методик 

выполнения измере-

ний, испытаний и 

контроля, инструк-

ций по эксплуата-

ции оборудования и 

других текстовых 

инструментов, вхо-

дящих в состав кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментации 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно разрабаты-

вать планы, про-

граммы и методики 

выполнения измере-

ний, испытаний и 

контроля, инструк-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

плуатации оборудо-

вания и других тек-

стовых инструмен-

тов, входящих в со-

став конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

Владеет: 

Элементарными 

навыками разработ-

ки планов, программ 

и методик выполне-

ния измерений, ис-

пытаний и контроля, 

инструкций по экс-

плуатации оборудо-

вания и других тек-

стовых инструмен-

тов, входящих в со-

став конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

контроля, инструк-

ций по эксплуата-

ции оборудования и 

других текстовых 

инструментов, вхо-

дящих в состав кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментации 

Владеет: 

Основными навы-

ками разработки 

планов, программ и 

методик выполне-

ния измерений, ис-

пытаний и контроля, 

инструкций по экс-

плуатации оборудо-

вания и других тек-

стовых инструмен-

тов, входящих в со-

став конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

ций по эксплуата-

ции оборудования и 

других текстовых 

инструментов, вхо-

дящих в состав кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментации 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками разработ-

ки планов, программ 

и методик выполне-

ния измерений, ис-

пытаний и контроля, 

инструкций по экс-

плуатации оборудо-

вания и других тек-

стовых инструмен-

тов, входящих в со-

став конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

ПК-9/  

Завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния перечня меро-

приятий по профи-

лактике производ-

ственного травма-

тизма и профессио-

нальных заболева-

ний, по соблюдению 

экологической без-

опасности проводи-

мых работ 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при внедре-

нии мероприятий по 

профилактике про-

изводственного 

травматизма и про-

фессиональных за-

болеваний, по со-

блюдению экологи-

ческой безопасности 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания перечня ме-

роприятий по про-

филактике произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных заболе-

ваний, по соблюде-

нию экологической 

безопасности про-

водимых работ 

Умеет: 

Способен внедрять 

мероприятия по 

профилактике про-

изводственного 

травматизма и про-

фессиональных за-

болеваний, по со-

блюдению экологи-

Знает: 

Глубокие знания 

перечня мероприя-

тий по профилакти-

ке производственно-

го травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, по со-

блюдению экологи-

ческой безопасности 

проводимых работ 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно внедрять ме-

роприятия по про-

филактике произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных заболе-

ваний, по соблюде-

нию экологической 

безопасности про-

водимых работ  
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

проводимых работ 

Владеет: 

Элементарными 

навыками внедрения 

мероприятий по 

профилактике про-

изводственного 

травматизма и про-

фессиональных за-

болеваний, контроля 

соблюдения эколо-

гической безопасно-

сти проводимых ра-

бот 

ческой безопасности 

проводимых работ  

Владеет: 

Основными навы-

ками внедрения ме-

роприятий по про-

филактике произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных заболе-

ваний, контроля со-

блюдения экологи-

ческой безопасности 

проводимых работ 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками внедрения 

мероприятий по 

профилактике про-

изводственного 

травматизма и про-

фессиональных за-

болеваний, контроля 

соблюдения эколо-

гической безопасно-

сти проводимых ра-

бот 

ПК-10/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния принципов и 

методов организа-

ции работы малых 

коллективов испол-

нителей 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при организа-

ции работы малых 

коллективов испол-

нителей 

Владеет: 

Элементарными 

навыками организа-

ции работы малых 

коллективов испол-

нителей 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания принципов и 

методов организа-

ции работы малых 

коллективов испол-

нителей 

Умеет: 

Способен организо-

вывать работу ма-

лых коллективов 

исполнителей  

Владеет: 

Основными навы-

ками организации 

работы малых кол-

лективов исполни-

телей 

Знает: 

Глубокие знания 

принципов и мето-

дов организации ра-

боты малых коллек-

тивов исполнителей 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно организовы-

вать работу малых 

коллективов испол-

нителей 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками организа-

ции работы малых 

коллективов испол-

нителей 

ПК-11/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов плани-

рования работ по 

стандартизации и 

сертификации 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при разработ-

ке планов работ по 

стандартизации и 

сертификации, про-

верке соответствия 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов пла-

нирования работ по 

стандартизации и 

сертификации 

Умеет: 

Способен разраба-

тывать планы работ 

по стандартизации и 

сертификации, про-

Знает: 

Глубокие знания 

методов планирова-

ния работ по стан-

дартизации и серти-

фикации 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно разрабаты-

вать планы работ по 

стандартизации и 

сертификации, про-

верять соответствие 



38 

Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

применяемых на 

предприятии (в ор-

ганизации) стандар-

тов, норм и других 

документов дей-

ствующим право-

вым актам и передо-

вым тенденциям 

развития техниче-

ского регулирования 

Владеет: 

Элементарными 

навыками планиро-

вания работ по 

стандартизации и 

сертификации, про-

ведения проверок 

соответствие при-

меняемых на пред-

приятии (в органи-

зации) стандартов, 

норм и других до-

кументов действу-

ющим правовым ак-

там и передовым 

тенденциям разви-

тия технического 

регулирования 

верять соответствие 

применяемых на 

предприятии (в ор-

ганизации) стандар-

тов, норм и других 

документов дей-

ствующим право-

вым актам и передо-

вым тенденциям 

развития техниче-

ского регулирования  

Владеет: 

Основными навы-

ками планирования 

работ по стандарти-

зации и сертифика-

ции, проведения 

проверок соответ-

ствие применяемых 

на предприятии (в 

организации) стан-

дартов, норм и дру-

гих документов дей-

ствующим право-

вым актам и передо-

вым тенденциям 

развития техниче-

ского регулирования 

применяемых на 

предприятии (в ор-

ганизации) стандар-

тов, норм и других 

документов дей-

ствующим право-

вым актам и передо-

вым тенденциям 

развития техниче-

ского регулирования 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками планиро-

вания работ по 

стандартизации и 

сертификации, про-

ведения проверок 

соответствие при-

меняемых на пред-

приятии (в органи-

зации) стандартов, 

норм и других до-

кументов действу-

ющим правовым ак-

там и передовым 

тенденциям разви-

тия технического 

регулирования 

ПК-12/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния перечня меро-

приятий по контро-

лю и повышению 

качества продукции, 

организации метро-

логического обеспе-

чения разработки, 

производства, испы-

таний, эксплуатации 

и утилизации 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при проведе-

нии мероприятий по 

контролю и повы-

шению качества 

продукции, органи-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания перечня ме-

роприятий по кон-

тролю и повышению 

качества продукции, 

организации метро-

логического обеспе-

чения разработки, 

производства, испы-

таний, эксплуатации 

и утилизации 

Умеет: 

Способен проводить 

мероприятия по 

контролю и повы-

шению качества 

Знает: 

Глубокие знания 

перечня мероприя-

тий по контролю и 

повышению каче-

ства продукции, ор-

ганизации метроло-

гического обеспече-

ния разработки, 

производства, испы-

таний, эксплуатации 

и утилизации 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно проводить 

мероприятия по 

контролю и повы-

шению качества 

продукции, органи-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации метрологиче-

ского обеспечения 

разработки, произ-

водства, испытаний, 

эксплуатации и ути-

лизации 

Владеет: 

Элементарными 

навыками проведе-

ния мероприятий по 

контролю и повы-

шению качества 

продукции, органи-

зации метрологиче-

ского обеспечения 

разработки, произ-

водства, испытаний, 

эксплуатации и ути-

лизации 

продукции, органи-

зации метрологиче-

ского обеспечения 

разработки, произ-

водства, испытаний, 

эксплуатации и ути-

лизации 

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

мероприятий по 

контролю и повы-

шению качества 

продукции, органи-

зации метрологиче-

ского обеспечения 

разработки, произ-

водства, испытаний, 

эксплуатации и ути-

лизации  

зации метрологиче-

ского обеспечения 

разработки, произ-

водства, испытаний, 

эксплуатации и ути-

лизации 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния мероприятий по 

контролю и повы-

шению качества 

продукции, органи-

зации метрологиче-

ского обеспечения 

разработки, произ-

водства, испытаний, 

эксплуатации и ути-

лизации 

ПК-13/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния особенностей 

практического осво-

ения систем ме-

неджмента качества 

и опыта других 

предприятий, сущ-

ности рекламацион-

ной работы, этапов 

планирования внед-

рения новой кон-

трольно-

измерительной тех-

ники, составления 

заявок на проведе-

ние сертификации 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при работе с 

системами менедж-

мента качества, ре-

кламациями, подго-

товке планов внед-

рения новой кон-

трольно-

измерительной тех-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенно-

стей практического 

освоения систем 

менеджмента каче-

ства и опыта других 

предприятий, сущ-

ности рекламацион-

ной работы, этапов 

планирования внед-

рения новой кон-

трольно-

измерительной тех-

ники, составления 

заявок на проведе-

ние сертификации 

Умеет: 

Способен работать с 

системами менедж-

мента качества, ре-

кламациями, подго-

тавливать планы 

внедрения новой 

контрольно-

Знает: 

Глубокие знания 

особенностей прак-

тического освоения 

систем менеджмен-

та качества и опыта 

других предприя-

тий, сущности ре-

кламационной рабо-

ты, этапов планиро-

вания внедрения но-

вой контрольно-

измерительной тех-

ники, составления 

заявок на проведе-

ние сертификации 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно работать с 

системами менедж-

мента качества, ре-

кламациями, подго-

тавливать планы 

внедрения новой 

контрольно-

измерительной тех-

ники, составлять 
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ники, составлении 

заявок на проведе-

ние сертификации 

Владеет: 

Элементарными 

навыками работы с 

системами менедж-

мента качества, ре-

кламациями, подго-

товкой планов внед-

рения новой кон-

трольно-

измерительной тех-

ники, составления 

заявок на проведе-

ние сертификации 

измерительной тех-

ники, составлять 

заявки на проведе-

ние сертификации 

Владеет: 

Основными навы-

ками работы с си-

стемами менедж-

мента качества, ре-

кламациями, подго-

товкой планов внед-

рения контрольно-

измерительной тех-

ники, составления 

заявок на проведе-

ние сертификации  

заявки на проведе-

ние сертификации 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками работы с 

системами менедж-

мента качества, ре-

кламациями, подго-

товкой планов внед-

рения новой кон-

трольно-

измерительной тех-

ники, составления 

заявок на проведе-

ние сертификации 

ПК-14/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния особенностей 

работ по подготовке 

к сертификации 

технических 

средств, систем, 

процессов, оборудо-

вания и материалов 

в проведении аккре-

дитации органов по 

сертификации, из-

мерительных и ис-

пытательных лабо-

раторий 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при разработ-

ке планов работ по 

подготовке к серти-

фикации техниче-

ских средств, си-

стем, процессов, 

оборудования и ма-

териалов в проведе-

нии аккредитации 

органов по сертифи-

кации, измеритель-

ных и испытатель-

ных лабораторий 

Владеет: 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенно-

стей работ по подго-

товке к сертифика-

ции технических 

средств, систем, 

процессов, оборудо-

вания и материалов 

в проведении аккре-

дитации органов по 

сертификации, из-

мерительных и ис-

пытательных лабо-

раторий 

Умеет: 

Способен разраба-

тывать планы работ 

по подготовке к сер-

тификации техниче-

ских средств, си-

стем, процессов, 

оборудования и ма-

териалов в проведе-

нии аккредитации 

органов по сертифи-

кации, измеритель-

ных и испытатель-

ных лабораторий 

Знает: 

Глубокие знания 

особенностей работ 

по подготовке к сер-

тификации техниче-

ских средств, си-

стем, процессов, 

оборудования и ма-

териалов в проведе-

нии аккредитации 

органов по сертифи-

кации, измеритель-

ных и испытатель-

ных лабораторий 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно разрабаты-

вать планы работ по 

подготовке к серти-

фикации техниче-

ских средств, си-

стем, процессов, 

оборудования и ма-

териалов в проведе-

нии аккредитации 

органов по сертифи-

кации, измеритель-

ных и испытатель-

ных лабораторий 

Владеет: 

Уверенно владеет 
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Элементарными 

навыками участия в 

работах по подго-

товке к сертифика-

ции технических 

средств, систем, 

процессов, оборудо-

вания и материалов 

в проведении аккре-

дитации органов по 

сертификации, из-

мерительных и ис-

пытательных лабо-

раторий 

Владеет: 

Основными навы-

ками участия в ра-

ботах по подготовке 

к сертификации тех-

средств, систем, 

процессов, оборудо-

вания и материалов 

в проведении аккре-

дитации органов по 

сертификации, из-

мерительных испы-

тательных лабора-

торий 

навыками участия в 

работах по подго-

товке к сертифика-

ции технических 

средств, систем, 

процессов, оборудо-

вания и материалов 

в проведении аккре-

дитации органов по 

сертификации, из-

мерительных и ис-

пытательных лабо-

раторий 

ПК-15/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов и 

принципов анализа 

и оценки производ-

ственных и непро-

изводственных за-

трат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, анализа 

результатов дея-

тельности производ-

ственных подразде-

лений, способов 

подготовки исход-

ных данных для вы-

бора и обоснования 

технических и орга-

низационно-

экономических ре-

шений по управле-

нию качеством, ме-

тодов разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при проведе-

нии анализа и оцен-

ки производствен-

ных и непроизвод-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

принципов анализа 

и оценки производ-

ственных и непро-

изводственных за-

трат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, анализа 

результатов дея-

тельности производ-

ственных подразде-

лений, способов 

подготовки исход-

ных данных для вы-

бора и обоснования 

технических и орга-

низационно-

экономических ре-

шений по управле-

нию качеством, ме-

тодов разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений 

Умеет: 

Способен проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

Знает: 

Глубокие знания 

методов и принци-

пов анализа и оцен-

ки производствен-

ных и непроизвод-

ственных затрат на 

обеспечение требу-

емого качества про-

дукции, анализа ре-

зультатов деятель-

ности производ-

ственных подразде-

лений, способов 

подготовки исход-

ных данных для вы-

бора и обоснования 

технических и орга-

низационно-

экономических ре-

шений по управле-

нию качеством, ме-

тодов разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводствен-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ственных затрат на 

обеспечение требу-

емого качества про-

дукции, анализе ре-

зультатов деятель-

ности производ-

ственных подразде-

лений, подготовке 

исходных данных 

для выбора и обос-

нования техниче-

ских и организаци-

онно-экономи-

ческих решений по 

управлению каче-

ством, разработке 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений 

Владеет: 

Элементарными - 

навыками проведе-

ния анализа и оцен-

ки производствен-

ных и непроизвод-

ственных затрат на 

обеспечение требу-

емого качества про-

дукции, проведения 

анализа результатов 

деятельности произ-

водственных под-

разделений, подго-

товки исходных 

данных для выбора 

и обоснования тех-

нических и органи-

зационно-экономи-

ческих решений по 

управлению каче-

ством, разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений 

непроизводствен-

ных затрат на обес-

печение требуемого 

качества продукции, 

анализировать ре-

зультаты деятельно-

сти производствен-

ных подразделений, 

подготавливать ис-

ходные данные для 

выбора и обоснова-

ния технических и 

организационно-

экономических ре-

шений по управле-

нию качеством, раз-

рабатывать опера-

тивные планы рабо-

ты первичных про-

изводственных под-

разделений  

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

анализа и оценки 

производственных и 

непроизводствен-

ных затрат на обес-

печение требуемого 

качества продукции, 

проведения анализа 

результатов дея-

тельности производ-

ственных подразде-

лений, подготовки 

исходных данных 

для выбора и обос-

нования техниче-

ских и организаци-

онно-экономичес-

ких решений по 

управлению каче-

ством, разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений 

ных затрат на обес-

печение требуемого 

качества продукции, 

анализировать ре-

зультаты деятельно-

сти производствен-

ных подразделений, 

подготавливать ис-

ходные данные для 

выбора и обоснова-

ния технических и 

организационно-

экономических ре-

шений по управле-

нию качеством, раз-

рабатывать опера-

тивные планы рабо-

ты первичных про-

изводственных под-

разделений  

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния анализа и оцен-

ки производствен-

ных и непроизвод-

ственных затрат на 

обеспечение требу-

емого качества про-

дукции, проведения 

анализа результатов 

деятельности произ-

водственных под-

разделений, подго-

товки исходных 

данных для выбора 

и обоснования тех-

нических и органи-

зационно-экономи-

ческих решений по 

управлению каче-

ством, разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений 
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-16/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния требований и 

особенностей за-

полнения форм гра-

фиков работ, зака-

зов, заявок, ин-

струкций, поясни-

тельных записок, 

схем и другой тех-

нической докумен-

тации 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при составле-

нии графиков работ, 

заказов, заявок, ин-

струкций, поясни-

тельных записок, 

схем и другой тех-

нической докумен-

тации, а также уста-

новленной отчетно-

сти по утвержден-

ным формам в за-

данные сроки 

Владеет: 

Элементарными 

навыками составле-

ния графиков работ, 

заказов, заявок, ин-

струкций, поясни-

тельных записок, 

схем и другой тех-

нической докумен-

тации, а также уста-

новленной отчетно-

сти по утвержден-

ным формам в за-

данные сроки 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требований и 

особенностей за-

полнения форм гра-

фиков работ, зака-

зов, заявок, ин-

струкций, поясни-

тельных записок, 

схем и другой тех-

нической докумен-

тации 

Умеет: 

Способен состав-

лять графики работ, 

заказы, заявки, ин-

струкции, поясни-

тельные записки, 

схемы и другую 

техническую доку-

ментацию, а также 

установленную от-

четность по утвер-

жденным формам в 

заданные сроки 

Владеет: 

Основными навы-

ками составления 

графиков работ, за-

казов, заявок, ин-

струкций, поясни-

тельных записок, 

схем и другой тех-

нической докумен-

тации, установлен-

ной отчетности по 

формам в заданные 

сроки 

Знает: 

Глубокие знания 

требований и осо-

бенностей заполне-

ния форм графиков 

работ, заказов, за-

явок, инструкций, 

пояснительных за-

писок, схем и дру-

гой технической до-

кументации 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно составлять 

графики работ, зака-

зы, заявки, инструк-

ции, пояснительные 

записки, схемы и 

другую техниче-

скую документа-

цию, а также уста-

новленную отчет-

ность по утвер-

жденным формам в 

заданные сроки 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками составле-

ния графиков работ, 

заказов, заявок, ин-

струкций, поясни-

тельных записок, 

схем и другой тех-

нической докумен-

тации, а также уста-

новленной отчетно-

сти по утвержден-

ным формам в за-

данные сроки 

ПК-17/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов и путей 

изучения и анализа 

необходимой ин-

формации, техниче-

ских данных, пока-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

путей изучения и 

анализа необходи-

Знает: 

Глубокие знания 

методов и путей 

изучения и анализа 

необходимой ин-

формации, техниче-

ских данных, пока-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

зателей и результа-

тов работы, их 

обобщения и систе-

матизации, прове-

дения необходимых 

расчетов с исполь-

зованием современ-

ных техсредств 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при изучении 

и анализе необхо-

димой информации, 

технических дан-

ных, показателей и 

результатов работы, 

обобщении и систе-

матизации их, про-

ведении расчетов с 

использованием со-

временных техниче-

ских средств 

Владеет: 

Элементарными 

навыками изучения 

и анализа необхо-

димой информации, 

технических дан-

ных, показателей и 

результатов работы, 

их обобщения и си-

стематизации, про-

ведения необходи-

мых расчетов с ис-

пользованием со-

временных техниче-

ских средств 

мой информации, 

технических дан-

ных, показателей и 

результатов работы, 

их обобщения и си-

стематизации, про-

ведения необходи-

мых расчетов с ис-

пользованием со-

временных техниче-

ских средств 

Умеет: 

Способен изучать и 

анализировать не-

обходимую инфор-

мацию, технические 

данные, показатели 

и результаты рабо-

ты, обобщать и си-

стематизировать их, 

проводить расчеты с 

использованием со-

временных техниче-

ских средств 

Владеет: 

Основными навы-

ками изучения и 

анализа необходи-

мой информации, 

технических дан-

ных, показателей и 

результатов работы, 

их обобщения и си-

стематизации, про-

ведения расчетов с 

использованием со-

временных тех-

средств 

зателей и результа-

тов работы, их 

обобщения и систе-

матизации, прове-

дения необходимых 

расчетов с исполь-

зованием современ-

ных технических 

средств 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно изучать и 

анализировать не-

обходимую инфор-

мацию, технические 

данные, показатели 

и результаты рабо-

ты, обобщать и си-

стематизировать их, 

проводить расчеты с 

использованием со-

временных техниче-

ских средств 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками изучения 

и анализа необхо-

димой информации, 

технических дан-

ных, показателей и 

результатов работы, 

их обобщения и си-

стематизации, про-

ведения необходи-

мых расчетов с ис-

пользованием со-

временных техниче-

ских средств 

ПК-18/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния отечественного 

и зарубежного опы-

та в области метро-

логии, технического 

регулирования и 

управления каче-

ством 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания отечествен-

ного и зарубежного 

опыта в области 

метрологии, техни-

ческого регулирова-

Знает: 

Глубокие знания 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в области метроло-

гии, технического 

регулирования и 

управления каче-

ством 
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при использо-

вании отечественно-

го и зарубежного 

опыта в области 

метрологии, техни-

ческого регулирова-

ния и управления 

качеством в профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеет: 

Элементарными 

навыками изучения 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта в об-

ласти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

ния и управления 

качеством 

Умеет: 

Способен использо-

вать отечественный 

и зарубежный опыт 

в области метроло-

гии, технического 

регулирования и 

управления каче-

ством в профессио-

нальной деятельно-

сти  

Владеет: 

Основными навы-

ками изучения 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта в об-

ласти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно использовать 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками изучения 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта в об-

ласти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

ПК-19/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов и 

принципов модели-

рования процессов и 

средств измерений, 

испытаний и кон-

троля с использова-

нием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированно-

го проектирования 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при модели-

ровании процессов 

и средств измере-

ний, испытаний и 

контроля с исполь-

зованием стандарт-

ных пакетов и 

средств автоматизи-

рованного проекти-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

принципов модели-

рования процессов и 

средств измерений, 

испытаний и кон-

троля с использова-

нием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированно-

го проектирования 

Умеет: 

Способен модели-

ровать процессы и 

средства измерений, 

испытаний и кон-

троля с использова-

нием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированно-

Знает: 

Глубокие знания 

методов и принци-

пов моделирования 

процессов и средств 

измерений, испыта-

ний и контроля с 

использованием 

стандартных паке-

тов и средств авто-

матизированного 

проектирования 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно моделиро-

вать процессы и 

средства измерений, 

испытаний и кон-

троля с использова-

нием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированно-

го проектирования 
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рования 

Владеет: 

Элементарными 

навыками модели-

рования процессов и 

средств измерений, 

испытаний и кон-

троля с использова-

нием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированно-

го проектирования 

го проектирования 

Владеет: 

Основными навы-

ками моделирования 

процессов и средств 

измерений, испыта-

ний и контроля с 

использованием 

стандартных паке-

тов и средств авто-

матизированного 

проектирования 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками модели-

рования процессов и 

средств измерений, 

испытаний и кон-

троля с использова-

нием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированно-

го проектирования 

ПК-20/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов прове-

дения эксперимен-

тов по заданным ме-

тодикам с обработ-

кой и анализом ре-

зультатов, особен-

ностей описания 

проводимых иссле-

дований и подготов-

ки данных для со-

ставления научных 

обзоров и публика-

ций 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при проведе-

нии экспериментов 

по заданным мето-

дикам с обработкой 

и анализом резуль-

татов, составлении 

описания проводи-

мых исследований и 

подготовке данных 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

Владеет: 

Элементарными 

навыками проведе-

ния экспериментов 

по заданным мето-

дикам с обработкой 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов про-

ведения экспери-

ментов по заданным 

методикам с обра-

боткой и анализом 

результатов, осо-

бенностей описания 

проводимых иссле-

дований и подготов-

ки данных для со-

ставления научных 

обзоров и публика-

ций 

Умеет: 

Способен проводить 

эксперименты по 

заданным методи-

кам с обработкой и 

анализом результа-

тов, составлять опи-

сания проводимых 

исследований и под-

готавливать данные 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

экспериментов по 

заданным методи-

Знает: 

Глубокие знания 

методов проведения 

экспериментов по 

заданным методи-

кам с обработкой и 

анализом результа-

тов, особенностей 

описания проводи-

мых исследований и 

подготовки данных 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно проводить 

эксперименты по 

заданным методи-

кам с обработкой и 

анализом результа-

тов, составлять опи-

сания проводимых 

исследований и под-

готавливать данные 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния экспериментов 

по заданным мето-

дикам с обработкой 

и анализом резуль-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и анализом резуль-

татов, составления 

описания проводи-

мых исследований и 

подготовки данных 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

кам с обработкой и 

анализом результа-

тов, составления 

описания проводи-

мых исследований и 

подготовки данных 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

татов, составления 

описания проводи-

мых исследований и 

подготовки данных 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

ПК-21/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния принципов ра-

боты по составле-

нию научных отче-

тов по выполненно-

му заданию и по 

внедрению резуль-

татов исследований 

и разработок в обла-

сти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при выполне-

нии работ по со-

ставлению научных 

отчетов по выпол-

ненному заданию и 

по внедрению ре-

зультатов исследо-

ваний и разработок 

в области метроло-

гии, технического 

регулирования и 

управления каче-

ством 

Владеет: 

Элементарными 

навыками участия в 

работах по состав-

лению научных от-

четов по выполнен-

ному заданию и во 

внедрении результа-

тов исследований и 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания принципов 

работы по составле-

нию научных отче-

тов по выполненно-

му заданию и по 

внедрению резуль-

татов исследований 

и разработок в обла-

сти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

Умеет: 

Способен выпол-

нять работы по со-

ставлению научных 

отчетов по выпол-

ненному заданию и 

по внедрению ре-

зультатов исследо-

ваний и разработок 

в области метроло-

гии, технического 

регулирования и 

управления каче-

ством 

Владеет: 

Основными навы-

ками участия в ра-

ботах по составле-

нию научных отче-

тов по выполненно-

му заданию и во 

внедрении результа-

Знает: 

Глубокие знания 

принципов работы 

по составлению 

научных отчетов по 

выполненному за-

данию и по внедре-

нию результатов ис-

следований и разра-

боток в области 

метрологии, техни-

ческого регулирова-

ния и управления 

качеством 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно выполнять 

работы по составле-

нию научных отче-

тов по выполненно-

му заданию и по 

внедрению резуль-

татов исследований 

и разработок в обла-

сти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством  

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками участия в 

работах по состав-

лению научных от-

четов по выполнен-

ному заданию и во 

внедрении результа-

тов исследований и 

разработок в обла-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

разработок в обла-

сти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

тов исследований и 

разработок в обла-

сти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

сти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

ПК-22/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов прове-

дения сбора и ана-

лиза исходных ин-

формационных дан-

ных для проектиро-

вания средств изме-

рения, контроля и 

испытаний 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при сборе и 

анализе исходных 

информационных 

данных для проек-

тирования средств 

измерения, контроля 

и испытаний 

Владеет: 

Элементарными 

навыками проведе-

ния сбора и анализа 

исходных информа-

ционных данных 

для проектирования 

средств измерения, 

контроля и испыта-

ний 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов про-

ведения сбора и 

анализа исходных 

информационных 

данных для проек-

тирования средств 

измерения, контроля 

и испытаний 

Умеет: 

Способен произво-

дить сбор и анализ 

исходных информа-

ционных данных 

для проектирования 

средств измерения, 

контроля и испыта-

ний 

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

сбора и анализа ис-

ходных информаци-

онных данных для 

проектирования 

средств измерения, 

контроля и испыта-

ний 

Знает: 

Глубокие знания 

методов проведения 

сбора и анализа ис-

ходных информаци-

онных данных для 

проектирования 

средств измерения, 

контроля и испыта-

ний 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно производить 

сбор и анализ ис-

ходных информаци-

онных данных для 

проектирования 

средств измерения, 

контроля и испыта-

ний  

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния сбора и анализа 

исходных информа-

ционных данных 

для проектирования 

средств измерения, 

контроля и испыта-

ний 

ПК-23/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

Знает: 

Поверхностные зна-

ния принципов ра-

боты по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов разра-

батываемых средств 

измерений, испыта-

ний и контроля в 

соответствии с тех-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания принципов 

работы по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов разра-

батываемых средств 

измерений, испыта-

Знает: 

Глубокие знания 

принципов работы 

по расчету и проек-

тированию деталей 

и узлов разрабаты-

ваемых средств из-

мерений, испытаний 

и контроля в соот-

ветствии с техниче-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

ническими задания-

ми и использовани-

ем стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при проведе-

нии работ по расче-

ту и проектирова-

нию деталей и узлов 

разрабатываемых 

средств измерений, 

испытаний и кон-

троля в соответ-

ствии с технически-

ми заданиями и ис-

пользованием стан-

дартных средств ав-

томатизации проек-

тирования 

Владеет: 

Элементарными 

навыками участия в 

работах по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов разра-

батываемых средств 

измерений, испыта-

ний и контроля в 

соответствии с тех-

ническими задания-

ми и использовани-

ем стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

ний и контроля в 

соответствии с тех-

ническими задания-

ми и использовани-

ем стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

Умеет: 

Способен проводить 

работы по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов разра-

батываемых средств 

измерений, испыта-

ний и контроля в 

соответствии с тех-

ническими задания-

ми и использовани-

ем стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

Владеет: 

Основными навы-

ками участия в ра-

ботах по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов разра-

батываемых средств 

измерений, испыта-

ний и контроля в 

соответствии с тех-

ническими задания-

ми и использовани-

ем стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

скими заданиями и 

использованием 

стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно проводить 

работы по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов разра-

батываемых средств 

измерений, испыта-

ний и контроля в 

соответствии с тех-

ническими задания-

ми и использовани-

ем стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками участия в 

работах по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов разра-

батываемых средств 

измерений, испыта-

ний и контроля в 

соответствии с тех-

ническими задания-

ми и использовани-

ем стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

ПК-24/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния особенностей 

разработки рабочей 

проектной и техни-

ческой документа-

ции, оформления 

законченных про-

ектно-

конструкторских 

работ с проверкой 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенно-

стей разработки ра-

бочей проектной и 

технической доку-

ментации, оформле-

ния законченных 

проектно-

Знает: 

Глубокие знания 

особенностей разра-

ботки рабочей про-

ектной и техниче-

ской документации, 

оформления закон-

ченных проектно-

конструкторских 

работ с проверкой 

соответствия разра-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

проведения метро-

логической экспер-

тизы конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при разработ-

ке рабочей проект-

ной и технической 

документации, 

оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских 

работ с проверкой 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

при проведении 

метрологической 

экспертизы кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментации 

Владеет: 

Элементарными 

навыками разработ-

ки рабочей проект-

ной и технической 

документации, 

оформления закон-

ченных проектно-

конструкторских 

работ с проверкой 

конструкторских 

работ с проверкой 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

проведения метро-

логической экспер-

тизы конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

Умеет: 

Способен разраба-

тывать рабочую 

проектную и техни-

ческую документа-

цию, оформлять за-

конченные проект-

но-конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

проводить метроло-

гическую эксперти-

зу конструкторской 

и технологической 

документации 

Владеет: 

Основными навы-

ками разработки ра-

бочей проектной и 

технической доку-

ментации, оформле-

ния законченных 

проектно-

конструкторских 

работ с проверкой 

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

проведения метро-

логической экспер-

тизы конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно разрабаты-

вать рабочую про-

ектную и техниче-

скую документа-

цию, оформлять за-

конченные проект-

но-конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

проводить метроло-

гическую эксперти-

зу конструкторской 

и технологической 

документации 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками разработ-

ки рабочей проект-

ной и технической 

документации, 

оформления закон-

ченных проектно-

конструкторских 

работ с проверкой 

соответствия разра-

батываемых проек-
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Код компетен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

проведения метро-

логической экспер-

тизы конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

проведения метро-

логической экспер-

тизы конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам, 

проведения метро-

логической экспер-

тизы конструктор-

ской и технологиче-

ской документации 

ПК-25/  

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навы-

ки в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные зна-

ния методов и осо-

бенностей проведе-

ния предваритель-

ного технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при проведе-

нии предваритель-

ного технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

Владеет: 

Элементарными 

навыками проведе-

ния предваритель-

ного технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

особенностей про-

ведения предвари-

тельного технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

Умеет: 

Способен проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование про-

ектных решений 

Владеет: 

Основными навы-

ками проведения 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

Знает: 

Глубокие знания 

методов и особен-

ностей проведения 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование про-

ектных решений 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния предваритель-

ного технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
 

Код компетенции/ этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

1 2 

ОК-7/ завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-1/ завершающий Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Изучите и дайте краткую характеристику: истории возникновения 

предприятия и ассортимента выпускаемой продукции, а также 

организационной структуре предприятия и схемы управления его 

подразделениями. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- История возникновения предприятия и ассортимент выпускае-

мой продукции. 

- Организационная структура предприятия и схема управления 

его подразделениями. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-2/ завершающий Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Дайте характеристику деятельности предприятия по метрологи-

ческому обеспечению контрольно-измерительных процессов и 

проводимых в нем мероприятий. Приведите нормативные право-

вые акты предприятия по метрологическому обеспечению кон-

трольно-измерительных процессов. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 
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Код компетенции/ этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

1 2 

- Характеристика деятельности предприятия по метрологиче-

скому обеспечению контрольно-измерительных процессов и про-

водимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по метро-

логическому обеспечению контрольно-измерительных процессов. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-1/ завершающий Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Дайте характеристику процессам обеспечения качества на пред-

приятии, в т.ч. работе предприятия с поставщиками и потребите-

лями. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Обеспечения качества на предприятии. 

- Работа предприятия с поставщиками и потребителями. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-2/ завершающий Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите мониторинг и (или) производственный контроль про-

изводственного процесса или продукции на предприятии с помо-

щью контрольно-измерительных приборов. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производствен-

ного контроля производственного процесса или продукции на 

предприятии с помощью контрольно-измерительных приборов. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-3/ завершающий Типовое задание № 5 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите анализ результатов мониторинга и (или) производ-

ственного контроля производственного процесса или продукции 

на предприятии с помощью контрольно-измерительных прибо-

ров. Разработайте рекомендации по повышению уровня качества 

метрологического обеспечения контрольно-измерительных про-
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Код компетенции/ этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

1 2 

цессов предприятия. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества метрологическо-

го обеспечения контрольно-измерительных процессов предприя-

тия. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-4/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- История возникновения предприятия и ассортимент выпускае-

мой продукции. 

- Организационная структура предприятия и схема управления 

его подразделениями. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-5/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Характеристика деятельности предприятия по метрологиче-

скому обеспечению контрольно-измерительных процессов и про-

водимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по метро-

логическому обеспечению контрольно-измерительных процессов. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-6/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Обеспечения качества на предприятии. 

- Работа предприятия с поставщиками и потребителями. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-7/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Работа предприятия с поставщиками и потребителями  

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производствен-

ного контроля производственного процесса или продукции на 

предприятии с помощью контрольно-измерительных приборов. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-8/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества метрологическо-

го обеспечения контрольно-измерительных процессов предприя-
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Код компетенции/ этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

1 2 

тия. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-9/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Характеристика деятельности предприятия по метрологиче-

скому обеспечению контрольно-измерительных процессов и про-

водимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по метро-

логическому обеспечению контрольно-измерительных процессов. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-10/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Работа предприятия с поставщиками и потребителями  

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производствен-

ного контроля производственного процесса или продукции на 

предприятии с помощью контрольно-измерительных приборов. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-11/ завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-12/ завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-13/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества метрологическо-

го обеспечения контрольно-измерительных процессов предприя-

тия. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-14/ завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-15/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Анализ результатов мониторинга. 
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Код компетенции/ этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

1 2 

- Рекомендации по повышению уровня качества метрологическо-

го обеспечения контрольно-измерительных процессов предприя-

тия. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-16/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества метрологическо-

го обеспечения контрольно-измерительных процессов предприя-

тия. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-17/ завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-18/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Характеристика деятельности предприятия по метрологиче-

скому обеспечению контрольно-измерительных процессов и про-

водимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по метро-

логическому обеспечению контрольно-измерительных процессов. 

- Обеспечение качества на предприятии. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-19/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества метрологическо-

го обеспечения контрольно-измерительных процессов предприя-

тия. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-20/ завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-21/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- История возникновения предприятия и ассортимент выпускае-

мой продукции. 

- Организационная структура предприятия и схема управления 
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Код компетенции/ этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

1 2 

его подразделениями. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-22/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Характеристика деятельности предприятия по метрологиче-

скому обеспечению контрольно-измерительных процессов и про-

водимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по метро-

логическому обеспечению контрольно-измерительных процессов. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-23/ завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-24/ завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Работа предприятия с поставщиками и потребителями  

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производствен-

ного контроля производственного процесса или продукции на 

предприятии с помощью контрольно-измерительных приборов. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-25/ завершающий Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

- Рекомендации по повышению уровня качества метрологическо-

го обеспечения контрольно-измерительных процессов предприя-

тия. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за производственной практикой – предди-

пломной практикой, осуществляется в форме текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее прове-

дения руководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-м семестре в форме зачета 

с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике. 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отче-

та – 10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики 

в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных 

программой практики видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными право-

выми документами и профессиональной терми-

нологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания раз-

делов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измере-

ний 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отче-

та – 2 балла  

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление пре-

зентации (графи-

ческого материа-

ла) – 4 балла 

Полнота и соответствие содержания презента-

ции (графического материала) содержанию от-

чета 

2 

Грамотность речи и правильность использова-

ния профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопро-

сы о содержании 

практики, в том 

числе на вопросы 

Полнота, точность, аргументированность отве-

тов 

4 
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о практической 

подготовке  (ви-

дах работ, связан-

ных с будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

выполненных на 

практике) 

– 4 балла 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

Баллы Уровень сформированности компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 

учебник / Г. Д. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

671 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433 (дата обращения: 

09.06.2021). – Текст : электронный. 

2. Камардин, Н. Б. Метрология, стандартизация, подтверждение соот-

ветствия : учебное пособие : [16+] / Н. Б. Камардин, И. Ю. Суркова ; Казан-

ский национальный исследовательский технологический университет. – Ка-

зань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2013. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829 (дата обращения: 

09.06.2021). – Текст : электронный. 

3. Райкова, Елена Юрьевна. Стандартизация, подтверждение соответ-

ствия, метрология : учебник для бакалавров / Е. Ю. Райкова ; Рос. экон. ун-т 

им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 349 с. - Текст : непосредствен-

ный. 
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Дополнительная литература: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное 

пособие: [для студентов, обучающихся по техническим направлениям подго-

товки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов] / В. Н. Кай-

нова [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Кайновой. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2015. - 367 с. - Текст : непосредственный. 

2. Звонарев, Дмитрий Юрьевич. Метрология: линейно-угловые измере-

ния : учебное пособие : [для студентов технических специальностей всех 

форм обучения] / Д. Ю. Звонарев, О. Л. Морозова, Д. Н. Крюков ; Юго-Зап. 

гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 99 с. - Текст : непосредственный. 

3. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Метрология, стандартизация и 

сертификация : учебник / А. Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич, С. А. Сергеев. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 539 с. - Текст : непосредственный. 

 

Методические указания: 

1.  Преддипломная практика : методические указания по подготовке 

и проведению преддипломной практики для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 27.03.01 «Стандартизация и метрология» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. О. В. Аникеева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 26 с. – Текст: элек-

тронный.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  Консуль-

тантПлюс; 

2. http://www.gost.ru/wps/portal/ - официальный сайт Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии «РОССТАНДАРТ»; 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологи-

ческое оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), 

на базе которого она проводится. На предприятии (в организации, учрежде-

нии) необходимо наличие: 

http://www.consultant.ru/
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- современной измерительной техники:  устройств, позволяющих осу-

ществлять контроль параметров технологических процессов и продукции; 

- действующей (сертифицированной или несертифицированной) систе-

мы менеджмента качества. 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния конкретной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она про-

водится: 

- современная измерительная техника:  устройства, позволяющие осу-

ществлять контроль параметров технологических процессов и продукции; 

- действующая  (сертифицированная или несертифицированная) систе-

ма менеджмента качества. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике используется следующее материально-техническое оборудование: 

Класс ПЭВМ; доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00;  ноутбук Asus X50VL 

PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+(39945,45)/ 

1,00, экран на штативе ScreenMedia Apollo-T150*150 MW/STM-1101/1.00, 

штатив (44,5-129 см.800г. 1 уровень, чехол, нагрузка до 2кг)/1,00. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-
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ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабо-

чего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможно-

стью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта 

Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими бес-

препятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и вы-

полнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудова-

ние) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефо-

нами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепят-

ственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполне-

ния работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного ап-

парата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических прин-

ципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, состав-

ляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изме-

нять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего 

стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение 

специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при встава-

нии, специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого 

оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-
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гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-

ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и 

контроль со стороны руководителей практики от университета и от органи-

зации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания 

и программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа 

обучающихся или работников профильной организации. Ассистен-

ты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории необходимую тех-

ническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится 

практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по 

помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуаль-

ным заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета 

о практике; общении с руководителями практики. 

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
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Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 



65 

11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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